
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 92 (4368) 
Год издания 2 8 - й Ч Е Т В Е Р Г , 3 августа 1967 года Цена 1 иол. 

В помещении городского театра в пятницу, 28 июля, собрались представители 
профсоюзных организаций всех цехов комбината, чтобы подвести итоги выпол
нения коллективного договора за первое полугодие 1967 года. В этом номере га
зеты мы публикуем материалы общекомбинатской профсоюзной конференции. 

ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИГНУТЫЙ УСПЕХ 
Металлурги Магнитки добились 

в отчетном полугодии замечатель
ных успехов в труде. Взятые обя
зательства выполнены. 

По сравнению с первым полуго
дием прошлого года производство 
возросло по валовой продукции 
на '7 ,2 процента, но выплавке чу
гуна на 16,7 процента, по выжигу 
кокса на 1,4 процента, по произ
водству металлоизделий на 12,7 
процента, по производству мебе
ли на 12,8 процента, увеличено 
также производство стали и 
проката. 

Коллективу комбината было 
„присуждено Красное знамя Ми-
"Tf-нистерства черной металлургии и 

ЦК профсоюза рабочих черной 
металлургии за первый квартал и 
Красное знамя Совета Министров 
СССР и ВЦСПС за второй квар
тал. 

Несмотря на то, что в целом по 
выплавке стали и производству 
проката полугодовой план выпол
нен, имеются отдельные агрегаты, 
коллективы которых не справи
лись с государственным заданием. 

По производительности труда 
план выполнен в целом по комои-
нату на 101 процент. По сравне
нию с первым полугодием прош
лого года производительность 
труда повысилась на 5,3 процен
та, заработная плата за это вре
мя в целом по комбинату выросла 
на 2,2 процента. 

По себестоимости продукции 
имеется экономия в сумме о,44 
миллиона рублей. План накопле
ний в целом по комбинату выпол
нен. Сверх плана получено 5,1 
миллиона рублей прибыли. 

За полугодие изучен и обобщен 
опыт работы 110 передовиков и 
новаторов производства, ударни
ков и бригад коммунистического 
труда. Их опыт осваивали 2750 
человек. 

В 44 школах передового опыта 
закончили обучение 1459 человек. 
Проведено 35 дней новатора — 
семинаров рабочих и мастеров по 
отдельным профессиям для обме
на опытом работы, в которых 
приняло участие ИЗО человек. 
Издано 25 описаний передовых 
методов труда колллективов и пе
редовиков производства. Выпол
нены обязательства по развитию 
рабочего изобретательства "и ра
ционализации. 

Из 19 планов НОТ, срок выпол
нения которых установлен в пер
вом полугодии, полностью разра
ботаны только 4 плана. 13 планов 
находятся в стадии окончания. 
По остальным трем планам рабо
ты ведутся неудовлетворительно. 

Все организационно-технические 
мероприятия, намеченные на пер
вое полугодие, выполнены. 

Оплата труда, установление 
^ л о р м выработки, окладов и т. д. 

производились в соответствии с 
действующими законоположения
ми. 

Проводилась работа по даль
нейшему совершенствованию си
стем оплаты труда. Отделом ор-

(Из доклада главного ин
женера комбината т. ФИ
ЛАТОВА А. Д. «О выполне
нии обязательств админи
страции Магнитогорского 
металлургического комбина
та по коллективному дого
вору за первое полугодие 
1967 года»). 

ганизации труда систематически 
проводятся проверки правильно
сти применения норм, расценок, 
тарифных ставок,' установление 
разрядов работ и рабочим, при
менения положений об оплате 
труда, соблюдения трудового за
конодательства, премирования и 
прочие. 

Все обязательства по подготов
ке и повышению квалифика
ции кадров, по обеспечению вы
пуска, работников комбината из 
учебных заведений выполнены. 
Закончено проектирование здания 
учебно-курсового комбината и на
правлено на утверждение в Мини
стерство. 

Состояние трудовой дисциплины 
на комбинате в отчетном полуго
дии несколько улучшилось, что 
подтверждается уменьшением чис
ла прогульщиков. 

Однако имеется целый ряд це
хов, в которых состояние трудо
вой дисциплины ухудшилось. Осо
бенно тревожное положение в та
ких цехах и хозяйствах комбина
та, как совхоз «Поля орошения», 
кузнечно-прессовый цех, цех меха
низации № 1, цех металлоконст
рукций, цех ремонта металлурги
ческого оборудования № 1 и др. 

Все мероприятия по улучшению 
охраны труда и техники безопас
ности, предусмотренные в прило
жении № 3 к колдоговору со сро
ком выполнения в первом полуго
дии, выполнены. Кроме того, вы
полнено 14 мероприятий, срок вы
полнения которых установлен на 
протяжении всего года. 

За счет проведения последова
тельной работы с персоналом цехов 
и хозяйств комбината коэффици
ент частоты производственного' 
травматизма снижен против про
шлого года на 14 процентов, одна
ко количество несчастных случаев 
первой группы возросло. В целом 
по комбинату коэффициент часто
ты травматизма снижен, но есть 
ряд цехов, где он увеличился. 
Это в кузнечно-прессовом, домен
ном, листопрокатном, копровом 
цехах, в цехе изложниц и в неко
торых других. 

Большой объем работ выполнен 
по благоустройству и озеленению 
территории комбината. 

Очередные и дополнительные 
отпуска предоставляются в соот
ветствии с графиками, утвержден
ными профсоюзными комитетами. 
В большинстве цехов графики 
очередности отпусков выполняют
ся. 

По лечебно-профилактическим и 
оздоровительным мероприятиям 

выполнены следующие работы: за
кончено строительство столовой в 
доме отдыха «Банное-2», отремон
тировано 4 детских сада и 6 на
ходятся в ремонте, заканчивается 
строительство пищеблока и изоля
тора на дошкольной даче в Абза
ково, построен детский сад на 280 
мест в 112 квартале и ведется 
кладка стен еще одного с таким 
же количеством мест в 126 квар
тале, заканчивается строительство 
линии электропередачи и трубо
провода на дошкольной даче в 
Абзаково. 

На приобретение путевок в до
ма отдыха и санатории израсхо
довано из фонда предприятия 44 
тысячи рублей при обязательстве 
по колдоговору за год 80 тысяч* 
рублей. 

Построено и введено в эксплу
атацию нового жилья 12977 квад
ратных метров. По коммунально
му строительству, благоустройству 
и развитию трамвайного хозяйст
ва выполнено работ на 855 тысяч 
рублей, при годовом плане 450 
тысяч рублей. Полугодовой план 
капитальных ремонтов жилья вы
полнен на ПО процентов. 

Большие объемы работ прове
дены и выделено немало средств 
на строительство северной авто
трамвайной магистрали, строи
тельство второй очереди тепло
трассы от ТЭЦ на правый берег 
Урала через Южный переход, 
строительство столовых копрового 
цеха, аглофабрик № 1 и № 2, мо-
лочно-овощного совхоза, строи
тельство первой очереди теплич
ного комбината в совхозе «Поля 
орошения». 

План производства и сдачи 
сельхозпродукции подсобными хо
зяйствами комбината выполнен. 

Закончено строительство цент
рального ядра нового стадиона, 
построено и сдано в эксплуатацию 
9 дач на 450 мест на базе отдыха 
«Банное-2». Продолжается строи
тельство плавательного бассейна 
и Дворца культуры металлургов. 
Отремонтированы и открыты в ус
тановленные сроки пионерские ла
геря, база отдыха на Соленом 
озере, лодочная станция, парк 
металлургов, клуб ЖДТ, профи
лакторий «Березки».... 

Во втором полугодии перед 
коллективом комбината стоят 
большие задачи. Доменщикам 
нужно обратить особое внимание 
на качество чугуна, горнякам- и 
коксовикам — иа качество желе
зорудного сырья и кокса, копро--
викам — на улучшение работы 
больших пакетир-прессов, стале
плавильщикам — на организацию 
производства и на качество стали. 

Мы, металлурги Магнитки, име
ем все возможности завоевать па
мятные знамена ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, Президиума 
Верховного Совета и ВЦСПС, 
учрежденные в честь 50-летия 
Советской власти. Но для этого 
нам надд хорошо потрудиться. 

С ПОБЕДОЙ! 
Ноллектив комбината успешно 

выполнил план семи месяцев по 
всему производственному ц и к л у . 
Широно развернув предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние, применяя передовую техно
логию, умело используя новую 
технину, металлурги добились по 
сравнению с таним ж е периодом 
прошлого года значительного рос
та производства чугуна , стали, 
проката. 

В первый день нового месяца 
в первой смене сталеплавильщики 
комбината отирыли счет августов
ских скоростных плавок, сделали 
первые взносы в сверхплановый 
фонд. Быстрее всех сварила ме
талл в этот день бригада стале
вара 3 1 - й мартеновсиой печи В и 
талия Морковского. Она выигра
ла на различных производствен
ных операциях около полутора 
часов и выплавила дополнитель
но почти 1 0 0 тонн отличного ме
талла. Л. БИНЕМАН. 

МЕТАЛЛ ПЯТИЛЕТКИ. 
Фото Н. Нестеренко. 

В трудных условиях 
пришлось работать в прошлом 
месяце коллективу мебельного це
ха. Часто не хватало нитропро-
дукции. Однажды, например, ме
бельщики целых четыре дня ра
ботали не в полную нагрузку из-
за отсутствия нитролака. А без 
нитролака им никак нельзя. Ведь 
прежде чем детали поступят на 
сборку, они не только тщательно 
отделываются, шлифуются, но и 
обязательно полируются. Словом, 
чтобы сделать мебель по всем пра
вилам технологии, нужен нитро
лак, и его отсутствие сильно ска
зывалось на ритмичности в рабо
те. 

Но коллектив сделал все воз
можное, чтобы оправиться с пла
ном, чтобы не только выполнить, 
но и перевыполнить месячную 
программу. 

Л. ГАВРИЛОВА, 
нормировщик мебельного цеха. 

НАЧАЛО СОРЕВНОВАНИЮ ПОЛОЖЕНО 
В нашей газете за 27 июня было сообщение о том, что в цехе 

подготовки составов находилась делегация цеха подготовки соста
вов Челябинского металлургического завода.. Администрация и об
щественные организации ЦПС нашего комбината предложили на
чальнику родственного цеха соседнего металлургического предпри
ятия Борису Григорьевичу Тимченко и председателю цехового коми
тета Федору Ивановичу Суданову заключить договор о социалисти
ческом соревновании между коллективами двух цехов. Предложе
ние было принято. 

На днях в адрес профсоюзного комитета комбината челябинцы 
прислали письмо с разработанными и принятыми на рабочих со
браниях социалистическими обязательствами. 

Мы публикуем обязательства коллектива цеха подготовки соста
вов Челябинского металлургического завода. 

1967 год — год 50-летия Великого Октября знаменателен высо
ким подъемом трудовой активности советского народа. С большим 
энтузиазмом советские люди претворяют в жизнь решения XXI11 
съезда партии по дальнейшему строительству материально-техниче
ской базы коммунизма. 

Коллектив цеха подготовки составов Челябинского металлурги
ческого завода, включаясь в социалистические соревнования по до
срочному выполнению производственной программы юбилейного го
да и отвечая на предложение коллектива цеха подготовки составов 
Магнитогорского металлургического комбината соревноваться, берет 
на себя следующие обязательства: 

Своевременно обеспечивать электросталеплавильный цех № 2 и 
мартеновские цехи составами, согласно заданной номенклатуре. 

Своевременно обеспечить блюминги № 1 и № 2 горячим метал
лом со складов слитков. 

Добиться от поданных рацпредложений экономического эффекта 
не менее 76 тысяч рублей в год. 

Повысить производительность труда по сравнению с планом на 
0,5 процента. 

Проверку выполнения социалистического обязательства проводить 
один раз за полгода на ММК и ЧМЗ попеременно. 

Обмениваться показателями ежемесячно. Заключение настоящего 
договора на социалистическое соревнование предусматривает обмен 
опытом работы между обоими коллективами как в техническом, 
так и в организационном и технологическом отношениях. 

ЖДЕТ СЕНОКОС 
Напряженная пора сейчас у 

труженинов Ржавского отде
ления Молочно-овощного сов
хоза: идет заготовка сена. 
Особенно хорошо обстоят дела 
с косовицей однолетних трав. 
Молодые трактористы Генна
дий Булгаков и Михаил Наут 
ежедневно выполняют по пол
торы — две нормы. 

А на поле, где посеян го

рох, слышится рокот комбай-
новского мотора. Убирать уро
ж а й этой нультуры выехал 
опытный механизатор отделе
ния Алексей Степанович М и 
ш и н . А это значит, что у ком
байнеров началась новая боль
шая страда. * 

А. Г0Р0ВЕЦКИЙ, агроном 
Ржавского отделения Мо

лочно-овощного совхоза. 

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 


